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ЯКУТИЯ – МОЙ КРАЙ РОДНОЙ 
 

Милая Якутия, край мой золотой 

 

Говорят, ты мерзлая, вечной мерзлотой? 

 

Мерзлота-то вечная, но даришь людям ты 

 

За лето быстротечное прекрасные плоды. 

 

Не надо нам заморские, ванны принимать, 

 

Ехать на курорты, солнышко искать. 

 

Великие просторы, шумит, поет тайга, 

 

И Леной нареченная красавица река.                                               

 

Люблю свою Якутию, 

 

Милее всех она, 

 

И где бы ни бывала я, 

 

Домой зовет она. 

 

                                  Валентина Язвинская 



 
Цель проекта: 
Воспитание интереса и любви к малой родине 
на основе ознакомления  с родным краем. 
Задачи: 
Познакомить детей с особенностями 
республики Саха (климат, животный и 
растительный мир, полезные ископаемые). 
Развивать творческие способности детей. 
Воспитывать любовь и привязанность к  
народному искусству, почтение к народным 
традициям и обычаям, своей семье, дому, 
детскому саду. 
 



 Подготовительный этап 
 -Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, 

определение цели и задачи проекта; 

- Подбор методической, художественной литературы, 
иллюстративного материала, пособий, атрибутов, 
дидактических игр. 

Презентация «Ленские столбы» 

Познавательные беседы:  

«Достопримечательности Якутии» 

«Полезные ископаемые» 

«Животный мир» 

«Музыкальные якутские инструменты» 

«Якутская посуда» 

Оформление уголка  (подбор книг о Якутии, посуда , 
дидактические национальные игры) 

 



Основной этап. Реализация проекта 
Создание творческих работ по теме «Ленские столбы», «Якутская 
посуда».  

Квиллинг «Мамонтенок», «Сардана», «Чороон». 

Пластилинография « Сардана», «Ленские столбы», «Река Лена». 

Дидактические игры: «Животные севера», « Птицы Якутии», « 
Назови якутскую посуду», «Тырыынка», « Путешествие по родному 
краю». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по реке Лена» 

«Охотники», «Поход в зоопарк», 

Подвижные игры: 

 «Сокол и куропатка», «Петушки», «Перетяни палку». 

Рисование: 

«Якутские узоры», « Роспись якутской посуды», « Чарон», «Лошадь». 

Оформление стенда «Люби и знай свой край родной» 

Заучивание, чтение стихов, сказок, рассказов, пословиц и загадок. 

 



Заключительный этап 

-Интеллектуальная игра «Дип-шоу» 
«Знатоки родного края» 

-Выставка детских работ «Моя 
Якутия» 

-Выставка информационных пособий 
с наглядным дидактическим 
материалом            (родители) 

 

 



 «Чороон» 

 «Сардана» 
«Мамонтенок» 



«Чепрак», «Чорон» «Сардана» 





Наша Якутия славится своими достопримечательностями и 
команды подготовили свои презентации  

 «Ледник Булуус» , «Ленские столбы» 



Якутские игры  

               Игра с палочками                  Задание «Отгадайка» 



Игры с родителями 



Игра «Соколиный бой» 



Песня «Якутяночка» 







Награждение команд 


